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              В конференции приняли участие  специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
представители  ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им.А.С.Пушкина,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
церкви, руководители и педагоги образовательных учреждений. 
 
       В рамках конференции прошло пленарное заседание, работали секции:  
 
1. Становление духовно-нравственных качеств  личности ребенка в рамках 
реализации курса ОРКиСЭ. 

2. Духовно-нравственное воспитание в современном  ОУ: методические и 
технологические подходы. 

3. Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного воспитания 
школьников. 
 
По итогам выступлений, дискуссий и обмена мнениями между участниками 
конференции можно констатировать факт твердой убежденности в 
необходимости профессионально решать проблемы духовного развития и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, намерения сохранять 
принцип светскости в образовании, готовности к сотрудничеству с 
общественными, национальными, религиозными и культурными 
организациями. 
Участники конференции обращают внимание на особое значение духовного 
развития и нравственного воспитания школьников в пространстве ценностей, 
характерных для российского общества, формирования у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, готовности к диалогу и 
сотрудничеству с ними. 
Данная задача  решается в том числе и за счет преподавания знаний по 
истории и культуре религий, обновления содержания воспитания и его 



условий через обращение к традиционным ценностям, свойственным 
нашему обществу. В общеобразовательных организациях введено изучение 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики».   
Результатами  комплексного курса, отраженными в федеральном 
государственном стандарте начального образования, являются: готовность к 
нравственному самосовершенствованию, духовное саморазвитие, 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества, становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, формирование у 
обучающегося (младшего подростка) мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России. 
Родители, учителя, общественность в целом одобряют укрепление 
сотрудничества государства, школы, семьи, общественных и традиционных 
религиозных организаций в целях духовного развития и нравственного 
воспитания школьников. Реализация этого сотрудничества окажет 
позитивное влияние на формирование российской гражданской 
идентичности, осознание детьми причастности к богатой истории и культуре 
России, в том числе через реализацию модулей, курсов, дисциплин, 
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов РФ. 
Участники научно-практической конференции пришли к следующим 
решениям: 
-продолжить практику проведения научно-практических конференций по 
поиску эффективных механизмов реализации задач по духовному развитию 
и нравственному воспитанию школьников на основе российских 
традиционных ценностей; 
 
-повысить внимание к развитию системы духовного развития и 
нравственного воспитания обучающихся, основывающейся на уважении 
самобытности и культурного многообразия народов России; 
 
-активизировать организацию и проведение форумов, семинаров для 
руководителей образовательных организаций и педагогов по проблеме 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также поиск 
эффективных форм и методов работы по духовно-нравственному 
воспитанию детей; 
 



-- включить в программу повышения квалификации педагогов-психологов 
вопросы психологической безопасности в детской и молодежной среде, 
оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях; 
 
-- обобщить опыт работы учителей, ведущих учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики»;  
 
- обозначить тему на конференцию 2019 года «Духовный рост педагога». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрев вопросы внедрения программ духовно-нравственного воспитания; 
организации духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях 
Всеволожского района и, взаимодействия общественных институтов в решении 
проблем духовно-нравственного развития детей и молодёжи, а также определив в 
ходе состоявшихся обсуждений следующие актуальные задачи: 
- сохранение и развитие практики духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи в процессе преподавания учебных и внеурочных курсов традиционной 
культуры, отечественной истории, литературы и русского языка; 
- государственная поддержка и повышение социального статуса института семьи; 
- усиление психологической помощи детям из неблагополучных семей и работа с 
их родителями в направлении ответственного родительства в целях недопущения 
суицидов среди подростков; 
- совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров 
по  вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
- совершенствование качества просветительской деятельности, 
популяризирующей русский язык, литературу и традиционную народную культуру; 
 
участники  муниципальной научно-практической конференции  
РЕКОМЕНДУЮТ: 
ГАОУ ВО ДПО «ЛОИРО»  
- активизировать организацию и проведение семинаров, спецкурсов для педагогов 
по проблеме духовно-нравственного воспитания, включить в программу курсов 
повышения квалификации вопросы организации духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи; 
- включить в программу повышения квалификации педагогов-психологов вопросы 
психологической безопасности в детской и молодежной среде, оказания 
психологической помощи в экстремальных ситуациях; 
- обобщить опыт работы учителей, ведущих учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»;  
- продолжить практику проведения научно-практических конференций, регулярных 
методических семинаров для руководителей и педагогов образовательных 
учреждений по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания школьников. 
 
Образовательным учреждениям : 
- активизировать поиск эффективных форм и методов работы по духовно- 
нравственному воспитанию детей; 
- разрабатывать и внедрять программы формирования духовно-нравственной 
культуры обучающихся и воспитанников, этнической и гражданской 
идентификации; 
- организовать проведение в образовательных учреждениях воспитательных 
мероприятий по духовно-нравственному направлению, в том числе 
благотворительных акций; 
- продолжить деятельность по привлечению детей к участию в конкурсах духовно- 



нравственной направленности; 
- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием в 
аспекте духовно-нравственного воспитания ребенка; 
- создавать условия для повышения психолого-педагогической культуры 
родителей, 
совершенствовать формы организации работы с родителями обучающихся и 
воспитанников по формированию духовно-нравственных ценностей семьи. 


